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Российская Федерация – это многонациональное государство, особое ме-

сто в политике которого уделяется вопросам сохранения нематериального 

культурного наследия народов, формирования чувства самобытности и преем-

ственности, уважения к культурному разнообразию и творчеству человека, в 

том числе истории, традициям, языкам коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока [4]. В Хабаровском крае – одном из крупней-

ших субъектов страны проживают эвены, эвенки, нивхи, нанайцы, негидальцы, 
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ульчи, удэгейцы, орочи. Языки этих народов сегодня находятся на грани исчез-

новения: носителей языка орочей и негидальцев, осталось в Хабаровском крае 

около полутысячи, и с каждым днем становится все меньше [5]. 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права обуча-

ющихся на изучение родного языка – ориентиры, которые ставят перед педаго-

гами федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-

зования (далее – ФГОС). Личностные результаты освоения образовательной 

программы обучающимися, предполагают осознание ими этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества Осознанное, уважитель-

ное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира [2; 3]. Перед учителями 

родных языков стоит задача в рамках образовательной, проектной и исследова-

тельской деятельности формировать и развивать этнокультурную компетенцию 

обучающихся, сохраняя тем самым нематериальное культурное наследие своего 

народа: язык, обычаи, знания и навыки, инструменты, предметы, артефакты и 

культурные пространства. 

Для определения сущности дефиниций этнокультурная компетенция 

необходимо рассмотреть понятие этноса как группы людей, говорящих на од-

ном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом 

обычаев укладом жизни хранимых и освященных традицией и отличаемых ею 

от таковых других групп. Ставшее классическим определение принадлежит 

Сергею Михайловичу Широкогорову [8]. 

В современной российской научной литературе культуре и культурологи-

ческому подходу в образовании и воспитании уделяется не малое внимание. 

Дефиницию «этнопедагогическая культура» как социально-педагогический фе-

номен вводит В.А. Николаев. Расширяя данное понятие М.Г. Харитонов выде-

ляет «этнопедагогическую компетентность». Этнопедагогическая культура: эт-

нопедагогические образованность, кругозор, мышление педагога, по мнению 
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автора, – предполагает владение педагогом системой знаний, лежащих в основе 

осуществления процесса обучения на основе традиционной педагогической 

культуры, в соответствии с современными гуманистическими ориентация-

ми [7]. 

Т.В. Поштарева , говорит о этнопедагогической компетентности как субъ-

ектном параметре деятельности педагога и этнокультурной компетенции как 

свойстве личности, выражающееся в наличии совокупности объективных пред-

ставлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через 

умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтни-

ческому взаимопониманию и взаимодействию [6]. 

Учеными выделяются разные критерии, уровни и показатели этнокультур-

ной компетентности, но в целом подчеркивается, что данная компетентность 

формируется только в процессе этнокультурной деятельности при помощи раз-

ных форм обучения, участия в запланированных социокультурных мероприя-

тиях, проектной или исследовательской деятельности как самих педагогов род-

ных языков и литературы, так и проектируемой деятельности с обучающимися, 

направленной на актуализацию этнокультурного образования в условиях поли-

культурного образовательного пространства образовательной организации. Как 

результат – этнокультурнокомпетентная личность, владеющая этнокультурны-

ми компетенциями, высокими моральными качествами, действующая адекват-

но ситуации, способная взять ответственность за собственную этнокультурную 

деятельность. 

Решение проблемы формирования развития этнокультурной компетенции 

обучающихся предполагает, в первую очередь, изучение родного языка, глубо-

кое знание традиций и обычаев, а также активизацию педагогической деятель-

ности по приобщению подрастающего поколения к традиционной культуре эт-

носа. Воспитание определяется нами как педагогически управляемый процесс 

культурной идентификации, социальной адаптации и творческой самореализа-

ции личности, в ходе которого происходит вхождение ребенка в культуру, в 

жизнь социума, развитие всех его творческих способностей и возможностей. В 
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современном обществе воспитание на народных традициях становится главным 

фактором возрождения, сохранения и развития этнической культуры, родного 

языка и самосознания среди подрастающего поколения. 

В принятом в 1996 году Законе Российской Федерации «О национально-

культурной автономии» заложены правовые основы национально-культурного 

самоопределения граждан, относящих себя к определенным этническим общ-

ностям, открыты возможности для их добровольной самоорганизации в целях 

самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития язы-

ка, образования, национальной культуры [1]. Педагоги родных языков и обра-

зовательные организации края при поддержке Хабаровского краевого институ-

та развития образования и министерства образования и науки края объедини-

лись в краевой инновационный комплекс (далее – КИК) для создания и реали-

зации педагогического инновационного проекта «Формирование языковой сре-

ды коренных малочисленных народов Хабаровского края, способствующей 

становлению этнической и социальной идентичности личности в условиях вве-

дения федеральных государственных образовательных стандартов», направ-

ленного на формирование этнокультурной компетенции обучающихся, сохра-

нение культуры, расширение языковой среды коренных малочисленных наро-

дов Хабаровского края. В составе КИКа педагоги Нанайского, Ульчского, 

Охотского и Амурского районов края, Николаевский промышленно-

гуманитарный техникум, 3 школы Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края, в том числе МБОУ ООШ с. Бильго, реализующая проект 

«Модель взаимодействия школы – социокультурного центра – и сельского со-

общества по развитию языковой среды в месте компактного проживания мало-

численных народов». Создание психолого-педагогических и социальных усло-

вий для вовлечения всех участников образовательного процесса (детей, педаго-

гов, родителей, сельское сообщество) в активное общение на нанайском языке в 

местах их компактного проживания стало целью данного проекта. 

В МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения Комсомольского муни-

ципального района Хабаровского края обучается 50 детей, в пришкольной 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

группе детского сада 15 детей. Из них детей коренных национальностей 90%. 

Но, к сожалению, детей, знающих родной язык нет. В настоящее время нанай-

ский язык в поселении стоит перед угрозой исчезновения. Носителей среди 

старожилов села осталось мало. В условиях существующего двуязычия, крити-

ческого состояния языковой ситуации было принято решение учить детей род-

ному языку с самого раннего возраста, привлекая к этому процессу носителей 

родного языка, начиная общение на родном языке в семье на бытовом уровне. 

Школа стала не просто образовательной организацией, а социокультурным 

центром, сплотившим для реализации проекта всех участников образовательно-

го процесса: детей, родителей, педагогов, неравнодушную сельскую обще-

ственность. 

Школа – центр единого социально-культурного пространства на селе – это 

особая форма объединения сельских учреждений и организаций, работающих с 

детьми и молодежью. Внутренние связи – это совместная деятельность всех 

школьных структур. Внешние связи – это связи с учреждениями и предприяти-

ями, находящимися на территории села Бельго. 

В сельском поселении создан общественный Совет по сохранению родного 

языка и этнокультурному развитию. В него вошли представители школы, адми-

нистрации, Дома культуры, сельской библиотеки, совета ветеранов, носители 

языка, депутаты и общественность. В современных социокультурных условиях 

социальное партнерство можно рассматривать как наиболее перспективную ор-

ганизационно-управленческую форму педагогически последовательного, опе-

ративного, системно-комплексного решения проблемы создания языковой сре-

ды в местах компактного проживания коренных народов. Были определены 

условия и виды деятельности: образовательная, воспитательная, этнокультур-

ная, социальная (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Рабочей группой по реализации проекта разработан, корректируется и реа-

лизуется план-график мероприятий. На первом подготовительном этапе фор-

мировался пакет нормативно-правового обеспечения проекта, проводилась ана-

литическая деятельность, организационно-методические мероприятия. На вто-

ром этапе – организация внешнего взаимодействия, творческих встреч, мастер-

классов, осуществлялась методическая и образовательная работа по формиро-

ванию и развитию этнокультурной компетенции не только с обучающимися в 

рамках внеурочной (кружковой, проектной, исследовательской и т. д.) деятель-

ности, но и с педагогическими кадрами. На третьем этапе проводится анализ 

полученных результатов с позиции их эффективности, создается учебно-

методический комплекс, осуществляется трансляция опыта инновационной де-

ятельности. 
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Формированию и развитию этнокультурной компетенции всех участников 

образовательного процесса способствуют реализуемые соответствующие 

ФГОС образовательные программы ДО, НОО, ООО («Родной язык и родная 

литература» ведется с 1 по 6 классы по 3 часа в неделю, а в 7–9 классах – 2 часа 

в неделю, а также в дошкольной группе – с детьми разных возрастных групп), 

родительские собрания, посвященные сохранению родного языка, школьные 

методические мероприятия (педагогические советы по теме «Формирование 

языкового образовательного пространства школы в рамках ФГОС», семинары, 

например, «Средства формирования языковой компетентности личности уча-

щихся»), и др. На основе педагогического опыта создаются авторские учебные 

и дидактические пособия, рабочие тетради, таблиц по нанайскому языку, спо-

собствующие активному обучению. Уроки родного языка ведутся в основном с 

применением нанайской лексики и современных педагогические технологии 

(информационно-коммуникационных, критического мышления, проблемной, 

исследовательской, проектной и др.). Лексика родного языка звучит в режим-

ных моментах, в урочное и внеурочное время: в этнографическом музее, на 

курсах «Хэмтунэ андана», «Школа этнографии и прикладного искусства», 

«Национальные игры», факультативах «Национальные виды спорта», «Север-

ное многоборье», в работе кружка декоративно-прикладного творчества и об-

работки рыбьей кожи «Агдана», детского школьного самоуправления, государ-

ства «Дружба», радио и телевидения «Первоклассное ТВ», вещающих на 

нанайском языке. Дети создают видеоролики на родном языке: «Один день из 

жизни школы», об акции «Поздравь своего учителя на нанайском языке», ин-

сценированные сюжеты по материалам онлайн-занятий по скайпу или народ-

ных сказок. 

В рамках совместной интерактивной деятельности всех участников обра-

зовательного процесса проводятся праздники и мероприятия с использованием 

нанайской лексики, мастер-классы по национальной культуре, традиционные 

Дни родного языка, встречи с носителями родного языка «Ахандо бачини» 

(встреча сородичей), народным ансамблем «Гивана», национальными песенны-
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ми «Орхода», «Дяри экэсэл» и танцевальными коллективами Хабаровского 

края. Особой эффективной метдической находкой стали еженедельные семей-

ные онлайн-занятия по скайпу на нанайском языке с носителем и учителем 

родного языка Ходжер Р.А. по заранее определенной теме, в которых прини-

мают участие дети, их родители и старшее поколение. В период между заняти-

ями отрабатываем навыки говорения на родном языке по данной теме, успехи 

демонстрируются в презентациях и олимпиадных испытаниях, на конкурсах, 

мастер-классах, таких как «Приготовление картофельной талы», «Природная 

нанайская аптека», и культурных мероприятиях. Не являются исключением 

спортивные события: соревнования, лыжные и конькобежные эстафеты, а так-

же по национальным видам спорта, например, «Тропой мэргэна», где участву-

ют спортсмены из близлежащих сел, Дни туризма, здоровья, эстафеты. 

Эффективность использования всех выше обозначенных этнокультурных 

образовательных технологий была апробирована нами в течение двух лет. Диа-

гностика осуществлялось и фиксировалось с помощью комплекса методик: ан-

кетирование, экспресс-интервью, тестирование, наблюдение за поведением и 

деятельностью обучающихся, методы математической и компьютерной обра-

ботки результатов. Полученные в результате диагностики данные, свидетель-

ствуют о значительном повышении у испытуемых контрольной группы (коли-

чество 15 человек) этнокультурной компетентности, под которой понимается 

необходимый уровень сформированности этнокультурных знаний, умений и 

навыков, обогащение лексического запаса, развития личностных качеств и спо-

собностей. Кроме того, количество участников проекта увеличилось на 35 че-

ловек. Комплекс предложенных этнокультурных технологий позволяет учесть 

познавательные мотивы, индивидуальные потребности, личностные особенно-

сти обучаемых и обеспечить реализацию целей этнокультурной подготовки, 

вовлечение участников образовательного процесса в активное общение на 

нанайском языке. 
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